
Для чего читать эту статью? 

Прочитав эту статью,  Вы сможете для себя определить, действительно 

ли Вы организовывали на своих уроках деятельность детей или это 

была только ее имитация.  Возможно эта статья поможет Вам увидеть 

«зону своего незнания», а значит откроет горизонт познания.    

Теория учебной деятельности и ее субъекта представлена во многих 

работах, отметим лишь основные
1
. Прежде всего в этой теории речь идет не 

об усвоении человеком знаний и умений вообще, а именно об усвоении, 

происходящем в форме специфической учебной деятельности. Философия и 

психология показывают, что деятельность человека всегда связана с 

творческим преобразованием действительности. Усвоение школьником тех 

или иных знаний в форме учебной деятельности начинается с творческого 

преобразования усваиваемого ими материала. 

     Своеобразие учебной деятельности состоит в том, что в процессе ее 

осуществления школьник усваивает теоретические знания. Их содержанием 

является происхождение, становление и развитие какого-либо предмета. 

      Если же мы наблюдаем в школе усвоение ребенком таких знаний, 

которые уже заранее четко сформулированы и даются ему учителем в 

«готовом виде» и в содержании которых отсутствуют моменты 

происхождения и развития изучаемого предмета, то можно твердо 

сказать, что в данном случае ребенок деятельностью не занимается. При 

этом он усваивает с помощью иллюстраций и объяснений, предлагаемых 

учителем, те или иные эмпирические знания. К сожалению, в традиционной 

школе дети чаще всего усваивают именно такие знания. Поэтому 

полноценной учебной деятельностью в большинстве школ обладает 

сравнительно небольшое количество детей. 
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     Учебная деятельность состоит из таких компонентов, как учебные 

потребности, мотивы, задачи, действия и операции. У детей, приходящих 

в 1 класс, целостной ее структуры еще, конечно, нет. Она формируется у 

некоторой части детей в течение нескольких лет школьной жизни, особенно в 

начальных классах. В младшем школьном возрасте учебная деятельность 

является основной и ведущей среди других видов детской деятельности. Ее 

выполнение младшими школьниками определяет у них формирование 

главных психических новообразований и прежде всего основ теоретического 

мышления, нацеленного на раскрытие закономерностей развития предметов. 

Чтобы у младших школьников (а затем и у школьников более старших 

классов) формировалась полноценная учебная деятельность, они должны 

систематически решать учебные задачи. Главная особенность учебной задачи 

состоит в том, что при ее решении школьник ищет и находит общий способ 

(или принцип ) подхода ко многим частным задачам определенного класса, 

которые в последующем решаются школьником как бы «с ходу» и сразу 

правильно. 

Учебная задача решается посредством системы учебных действий. 

Первым из них является действие принятия учебной задачи, вторым – 

преобразование ситуации, входящей в данную задачу. Эти действия 

нацелены на поиск такого генетически исходного отношения предметных 

условий ситуации, ориентация на которое служит основой последующего 

решения всего многообразия частных задач. С помощью других учебных 

действий школьники моделируют и изучают это исходное отношение, 

выделяют его в частных условиях, контролируют и оценивают процесс 

решения учебной задачи. 

Сказанное позволяет сделать выводы, существенные для теории учебной 

деятельности. Во-первых, усвоение школьниками теоретических знаний и 

соответствующих им умений и навыков происходит при решении учебных 

задач. Во-вторых, решение таких задач позволяет школьникам усваивать 

нечто общее еще до усвоения его частных проявлений. В-третьих, главным 



методом школьного обучения должен стать метод введения детей в ситуацию 

учебных задач и организации учебных действий, т.е. метод решения 

школьниками учебных задач. 

Носителем учебной деятельности является ее субъект, именно ему 

принадлежит ее содержание и структура. Младший школьник как субъект 

выполняет собственную учебную деятельность вместе с другими детьми и с 

помощью учителя. 

Развитие субъекта учебной деятельности происходит в самом процессе ее 

становления, когда младший школьник постепенно превращается в 

учащегося, т.е. в ребенка, изменяющего и совершенствующего самого себя 

в процессе осуществления учебной деятельности. Чтобы изменять и 

совершенствовать самого себя, ребенок должен, во-первых, знать о своих 

ограниченных возможностях в чем-либо, во-вторых, стремиться и уметь 

преодолевать свою собственную ограниченность. Это означает, что ребенку 

следует рассматривать основания своих собственных действий и знаний, т.е. 

рефлексировать (отметим, что рефлексия является одним из компонентов 

теоретического мышления, формирующегося в учебной деятельности). 

  Приобретение ребенком потребности в учебной деятельности, мотивов 

учебных действий способствует формированию у него желания учиться. 

Овладение учебными действиями, с помощью которых решаются 

соответствующие задачи, формирует у ребенка умение учиться. Именно 

желание и умение учиться характеризуют младшего школьника как субъекта 

учебной деятельности, обладающего вместе с тем такими важными личными 

качествами, как самостоятельность, инициативность, ответственность и т.д. 

  Необходимо отметить, что первоначально младшие школьники 

выполняют учебную деятельность совместно, т.е. поддерживают друг друга в 

принятии и решении учебной задачи и вместе с тем проводят диалоги и 

развернутые дискуссии по вопросам выбора лучших действий, лучшего пути 

решения. Иными словами, на первых этапах формирования учебной 

деятельности она выполняется коллективным субъектом. Но постепенно 



эту деятельность начинает самостоятельно осуществлять каждый ребенок, 

становящийся индивидуальным ее субъектом.
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 Формирование индивидуального субъекта учебной деятельности является 

ближайшей и прямой предпосылкой воспитания личности младшего 

школьника. Именно в этот возрастной период у ребенка формируется 

личность рефлексирующего субъекта, способного к более развитым видам 

творчества, чем у дошкольника. Это творчество обнаруживается в сфере 

научного знания, а также изящной словесности, изобразительного искусства, 

музыки, художественного труда, нравственных отношений людей. 

Развернутая учебная деятельность, инициативно выполняемая ее субъектом, 

служит основанием хорошей восприимчивости младшего школьника к 

содержанию научных понятий, художественных образов, нравственных и 

религиозных ценностей и правовых норм. Все они  необходимы при 

организации соответствующих видов воспитания, без осуществления 

которых невозможен процесс полноценного развития личности и 

индивидуальности ребенка младшего школьного возраста. 
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